Инструкция для студентов Северо-Кавказского федерального
университета по использованию электронных учебных материалов
С

целью

освоения

дисциплин,

реализуемых

с

применением

дистанционных образовательных технологий и выполнения всех видов работ
учебного плана, каждый студент должен, в соответствии со своим
расписанием и инструкцией по изучению дисциплины освоить курсы лекций
и выполнить практические и/или лабораторные задания, размещенные в
информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет».
Для изучения дисциплин, реализуемым с применением дистанционных
образовательных технологий, необходимо студенту войти в личный кабинет
образовательного портала еКампус (https://ecampus.ncfu.ru/).
Во вкладке «Инструкция» студент получает информацию по темам
дисциплины, по датам (в соответствии с расписанием занятий), срокам
предоставления отчетности по видам работ. Для этого необходимо зайти во
вкладку «Учеба» – «Предметы», выбрать дисциплину и нажать на кнопку
«Инструкция».

Для доступа к лекционному материалу дисциплин необходимо перейти
во вкладку «Учеба» – «Предметы», выбрать дисциплину и нажать на кнопку
«Курс лекций».

Для доступа к учебно-методическим материалам необходимо перейти
во вкладку «Учеба» – «Предметы», выбрать дисциплину и нажать на кнопку
«Методические указания». Методические указания размещаются одним
файлом по одной дисциплине по всем видам работ (практические работы /
лабораторные работы / курсовые работы / самостоятельная работа и другие).

практические задания необходимо подгрузить в формате текстового
документа в личном кабинете образовательного портала еКампус в
«Отчетные виды работ» изучаемой дисциплины одним файлом.

В случае необходимости получения консультаций по освоению
дисциплин

учебного

плана

на

образовательном

предусмотрен чат по взаимодействию с преподавателем.

портале

еКампус

Система электронного обучения (СЭО) обеспечивает доступ к
электронным учебным курсам дисциплин, электронным изданиям и системе
тестирования по дисциплинам для промежуточной аттестации студентов. Для
доступа к электронным ресурсам необходимо пройти во вкладку «Учеба» –
«Предметы», выбрать дисциплину и нажать на кнопку «СЭО».

Из предложенного списка электронных учебных курсов необходимо
выбрать нужный, зайти в него и нажать кнопку «Записаться на курс».

Студентам СКФУ предоставлена возможность освоения бесплатных
онлайн-курсов

на

платформах

онлайн-обучения,

разработанных

и

реализуемых российскими университетами.
Ознакомиться с материалами и пройти обучение на онлайн-курсах
Национальной платформы «Открытое образование» возможно при переходе
по ссылке (https://openedu.ru/). В соответствии с «Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в
СКФУ» (п.12) возможен перезачет результатов освоения онлайн-курса по
дисциплине

учебного

плана

при

условии

выполнения

контрольных

мероприятий онлайн-курса и получения сертификата о его освоении.
Обращаем Ваше внимание, что все материалы, предусмотренные
образовательной программой должны быть освоены в полном объеме и
преподавателями будет осуществляться контроль по освоению дисциплин.
По всем вопросам, возникающим по организации обучения в формате
дистанционных образовательных технологий, студенты могут обращаться по
следующим телефонам:
 Гуманитарный институт – Вартанова Лиана Робертовна – (8652) 33-0196, доб. 4217;
 Институт информационных технологий и телекоммуникаций – Азаров
Иван Валерьевич – (8652) 95-69-88, доб. 5305
 Инженерный институт – Касаева Радиана Рашидовна – (8652) 94-41-45
 Институт живых систем – Никульникова Наталия Николаевна - (8652)
33-08-50, доб. 5100
 Институт математики и естественных наук – Скворцова Ольга
Ивановна – (8652) 33-01-45, доб. 4903

 Институт нефти и газа – Абаимова Вера Васильевна - (8652) 95-65-57,
доб. 5219
 Институт образования и социальных наук – Соловьева Евгения
Владимировна – (8652) 33-08-59, доб. 4430
 Институт экономики и управления – Стрешенец Виктория Олеговна
(8652) 33-06-58, доб. 4704
 Юридический институт – Савченко Оксана Николаевна (8652) 33-01-43,
доб. 4508
 Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал СКФУ в городе
Пятигорске) – Касьянова Наталья Александровна - (8793) 33-25-94
 Невинномысский

технологический

институт

(филиал

Должикова Марина Викторовна - (86554) 7-13-35, доб. 7105
 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НОМЕР - 8-800-200-64-76

СКФУ)

-

